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УДК 908 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматриваются этнические аспекты истории освоения Кулундинской степи в границах совре-
менной Новосибирской области. Крестьянская колонизация региона началась в XVIII в. К началу ХХ в. са-
мым многочисленным народом Северной Кулунды были украинцы. Этнодемографическая структура насе-
ления степной зоны менялась на протяжении ХХ в. в ходе социально-политических, экономических и социо-
культурных трансформаций советского государства. К настоящему времени украинцы в регионе насчиты-
вают менее трех тысяч человек. Основными факторами уменьшения их численности стали активные ме-
жэтнические контакты и смена этнической идентичности. 
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Кулундинская степь расположена в правобережье Оби, на юге Западной Сибири в административных 
границах современного Алтайского края России и Павлодарской области Казахстана. Ее северная часть 
находится в Новосибирской области (НСО) в границах территорий современных Баганского, Карасукского, 
Краснозерского, Купинского районов1. 

Активное освоение Кулунды началось в XVIII в. вслед за возникновением Алтайского горнорудного 
района. Степные пространства постепенно превращались в зоны земледелия. Исследователи полагают, что 
первые русские поселения в правобережье Оби возникли в 1720-е гг.; во второй половине века они появи-
лись в бассейне рек Бурла, Кулунда, Карасук [12, с. 21]. 

Чуть позднее возникли деревни на севере Кулундинской степи: Карасук (ныне Краснозерское) – 1773 г., 
Нижнекарасук (Нижнечеремошное) – 1778 г. и Полойка – 1778 г. в границах современного Краснозерского 
района НСО. Они были образованы в результате правительственной колонизации и входили в состав Ма-
лышевской слободы Бурлинского уезда Колыванской губернии. Крестьянские семьи переводились из уже 
существовавших поселений в зону Кулундинской степи по распоряжению Канцелярии горного начальства, 
в том числе для развития хлебопашества и обеспечения продовольствием горно-заводского населения. 

В ходе освоения новых территорий, в 1823 г. управление Алтайского округа выделило из Бурлинской само-
стоятельную Карасукскую волость, которая охватывала территории современных Краснозерского и частично 
Карасукского районов НСО. По данным 1827-1830 гг. в составе Карасукской волости существовало 46 населен-
ных пунктов, где преобладали русские крестьяне [8, д. 28, л. 107-119]. К числу наиболее ранних и самых много-
численных старожильческих семей, известных в регионе, принадлежали семьи Гуляевых, Кайгородовых, Бу-
бенновых, Перебериных, Пономаревых, Скажутиных, Завориных, Толстиковых, Щепетиных и т.д. [16, с. 10-11]. 

Отмена крепостного права в 1861 г. в России расширила возможности для переселения крестьянства 
в Сибирь. И хотя в правительственных кругах административно-правовые и организационные аспекты этого 
переселения обсуждались вплоть до 1880-х гг., движение за Урал, особенно в степные пространства юга Си-
бири, шло по нарастающей. В конце 1880-х гг. были приняты «временные правила о переселенцах», которые 
разрешали переезд в Сибирь безземельным и малоземельным крестьянам. В середине 1890-х гг. было от-
крыто движение по Сибирской железной дороге. Рост переселений подстегивало растущее безземелье  
в Европейской части страны, усиление социально-экономических противоречий и неурожаи конца XIX в. 

Именно тогда Кулундинская степь стала одним из принимающих сибирских регионов. В пределах Кара-
сукской волости в конце 1880-х г. было организовано несколько переселенческих участков. 

По данным Н. А. Ваганова, в 1880 г. в Карасукскую волость были переселены крестьяне из 11 губерний 
Европейской России, из 2 сибирских губерний и из Амурской области – всего 508 душ. Большинство пересе-
ленцев были выходцами из Тобольской (198 душ) и Вятской губерний (147 душ); с 1880 г. по 1 июля 1883 г. 
было переселено из 8 губерний Европейской России, из Тобольской губернии и Семипалатинской области – 
82 души; большинство переселенцев были выходцами из Тобольской губернии (51 душа). Все мужское насе-
ление Карасукской волости к началу 1880-х гг. достигало 5280 душ. Прирост составил 40,5% [4, с. 43-44]. 
                                                           
 Крикау Л. В., 2015 
1  Территория современной Новосибирской области до 1921 г. входила в состав Томской, в 1921-1925 гг. Новониколаев-

ской губерний; в 1925-1930 – Сибирского, в 1930-1937 – Западно-Сибирского края. Новосибирская область была вы-
делена в 1937 г. из состава Западно-Сибирского края. В 1943-1944 гг. из состава области была выделена Кемеровская 
и Томская области. 
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Рост уже существующих и возникновение новых поселков в пределах обширной Карасукской волости 
вызывали необходимость разделения. По постановлению губернского управления 25 ноября 1897 г. из ее сос-
тава были выделены Черно-Курьинская и Нижне-Чулымская волости [9, д. 69, л. 6]. 

К концу ХIХ в. на территории Карасукской волости сформировалась сеть поселений старожилов и пере-
селенцев со стабильным населением численностью около 20 тыс. чел. Значительную долю среди них со-
ставляли выходцы из южных губерний России, прежде всего украинцы. Переселенцы создавали новые села. 

Например, с. Белое исчисляет свою историю с 1891 г., когда выходцы из Полтавской губернии: Н. М. Баган, 
Е. Н. Квитка, С. Т. Савенко, Ф. Т. Савенко, А. И. Таран, П. П. Федяк, К. М. Чеболенко – получили участок под за-
селение. Весной 1892 г. к первым жителям присоединились 10 семей курян и 50 семей полтавцев. К 1894 г. 
в селе было 56 изб, 29 землянок и 4 дома [19, с. 67-68]. Село оставалось украинским вплоть до 1940 г. 

С началом Великой Отечественной войны здесь были размещены депортированные немецкие семьи – 
62 чел. [15, д. 179, л. 1 – 42 об.]. 

Многие села Северной Кулунды изначально имели смешанный характер. Так, с. Ирбизино возникло 
в 1885-1888 гг. в районе казахских кочевий от них и получило название. К началу ХХ в. в нем насчитыва-
лось 1841 человек; большинство из них были украинцы – выходцы из Полтавской и Харьковской губер-
ний [20, с. 145, 147]. 

Значительная часть переселенцев конца XIX – начала ХХ в. подселялась в уже существующие села и дерев-
ни. Некогда однородные поселения приобретали полиэтничный характер. Так, с. Благодатное было основано 
в 1831 г. и изначально было «чалдонским». В изданном в 1871 г. списке населенных мест Тобольской губернии 
оно значилось под № 2065; в нем согласно записи было 42 двора, 145 жителей мужского пола и 142 – женского. 
В их числе из Полтавской губернии переселились: Рогожин, Колос, Яременко, Посвит, Таран, Назаров, Лигачёв, 
Шалёный, Батрак, Стукало, Кругляк, Нольфин, Рыбальченко, Березанские, Горенко. В начале 1870-х гг. с. Бла-
годатное было разделено на две половины: в одной жили чалдоны, а во второй – украинцы [13]. 

Изначально русской была д. Кукарка, названная по имени первого поселенца – Кукарина. Коренными 
в ней были семьи: Агеевы, Ядрешниковы, Живодеровы, Злобины, Метелевы, Завьяловы, Зобнины, Москви-
чевы, Крестьянниковы. В 1899 г. в деревне насчитывалось: 51 двор, 337 жителей. Изменение облика поселе-
ния происходило уже в ХХ в. В 1900 г. к чалдонам прибыл первый поток переселенцев из Лубенского уезда 
Полтавской губернии – 25 семей. Закрепились только 13: Карпенко, Сидоренко, Момот, Дорошенко, Бакал, 
Жебель, Резник, Чеверда, Глушко, Божко, Дудко, Рева, Рябич. 

Второй поток переселенцев из Хорольского уезда Полтавской губернии прибыл в д. Кукарка в 1908 г.; 
среди них были: Полонские, Олефир, Щербаненко, Рипенко, Кривошта, Бондус, Полтавченко, Заливчие, 
Ищенко, Кравченко, Зубко, Шишко, Козаренко, Близень, Чечель, Мигель [14]. 

В 1911 г. в деревне насчитывалось 138 дворов и 876 жителей; в 1926 г. – 210 дворов и 1103 жителей – 
главным образом украинцев. 

К числу сел Северной Кулунды, поменявших свой этнокультурный облик в конце ХIХ в., относилось 
с. Веселовское. Оно возникло в 1830 г. как заимка Г. И. Сарапулова – жителя с. Грамотино Карасукской во-
лости. В 1850-х гг. сюда переселились его родственники – 20 семей, большей частью Сарапуловы, а также 
Чистых, Чащины, Карповы. Образовался поселок под названием Сарапулова заимка; озеро, на берегу кото-
рого он находился, стали называть Веселым [17]. 

В 1880-х гг. здесь появились крестьяне Харьковской губернии – 13 семей. Первой из них в 1885 г. осела 
семья П. Р. Купина. В 1885-1888 гг. в село прибыли также С. З. Киндяков и В. Е. Черный. К концу 1890-х гг. 
в поселке было более 100 дворов, вытянувшихся в две улицы. В 1901 г. в ходе землеустройства село назвали 
Веселовским. В 1907-1908 г. сюда приехали около 20 семей из Минской губернии, в их числе – Самойленко, 
Дмитриенко, Свириденко, Тарасенко. Из Полтавской губернии происходили семьи Бабенко, Бондаренко, 
Гринь, Попович, Тарасенко; Минской – Даниленко, Дмитриенко, Харьковской – Купиных [19, с. 67]. 

В 1911 г. численность жителей села достигла 1549 чел. (258 дворов) [18]; в 1926 г. в Веселовке находился 
сельский совет, проживало 2238 чел. (443 двора). Доминирующей группой были украинцы [17]. 

В ходе Столыпинской реформы (1906-1910 гг.) и последующего времени освоение севера Кулундинской 
степи продолжалось. В Карасукской волости возникали новые населенные пункты: Бабушкин (Бабушкан, 
1908 г.), Колыбелька (1910 г.), Куренастый (1909 г.) и т.д. [Там же]. Тогда же в границах нынешнего Кара-
сукского района НСО возникли поселки: Демидовский (1909 г.), Троицкий (1908 г.), Калач (1907 г.) и др. 
[Там же]. В границах современного Купинского района НСО в этот период появились такие деревни, как 
Дружино, Чаинка, Березовка, Чигиринка, Киевка, Вороновка, Рождественка, Петровка и другие [11, с. 21]. 

Часто переселенческие поселки создавались на землях-займищах, принадлежавших ранее богатым казахам. 
По этой причине первые их названия были тюркского происхождения. Так пос. Богословка вырос на месте 
Акпасовского переселенческого участка Купинской волости, расположенного у озера Подпокуль. В 1908 г. 
сюда прибыли первые поселенцы – 43 семьи из Черниговской губернии. В следующие годы к ним подселялись 
земляки, а также выходцы из Полтавской, Киевской, в 1913 г. – из Екатеринославской губерний [2]. 

В 1913 г. часть жителей из пос. Богословка – все украинцы – переехали поближе к своим наделам земли, 
образовав хутор Ново-Карасук. В 1926 г. здесь уже проживало 36 семей – 186 чел. К 1926 г. в самой Бого-
словке проживало 697 чел. (131 хозяйство); здесь находились сельский совет, лавка общества потребителей, 
маслозавод, школа [17]. Переселенцы начала ХХ в. представляли 15 губерний Европейской России; среди 
них также были выходцы из Тобольской и Томской губерний. Но большую часть составляли крестьяне Пол-
тавской – 123 семьи (37%), Харьковской – 68 (27%) и Минской – 44 (13%) губерний. 
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С конца XIX в. Кулундинская степь (включая ее северную часть в границах НСО) представляла собой 
один из самых «украинских» регионов Сибири. 

Так, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1926 г. в границах нынешнего Крас-
нозерском района НСО (до 1933 г. – Карасукский район) проживало 30460 чел. Из 31 населенного пункта 
большинство в 18 составляли украинцы. Они занимали лидирующие позиции в когда-то старожильческих 
поселениях: Карасук (1773 г. об. – 3065 чел.), Нижне-Черемошное (1778 г. об. – 2397 чел.), Половинное 
(1841 г. об. – 3745 чел.), Полойка (1700 г. об. – 3282 чел.) [Там же]. 

В 1915 г. в пределах Черно-Курьинской волости на Кулундинской железнодорожной ветке была построе-
на станция Карасук, которая позже дала название району. В 1926 г. в Чернокурьинском районе, образован-
ном в 1925 г. (с 1933 г. Карасукский район) числилось 42367 чел., проживающих в 99 поселениях. Среди 
населения 57% составляли украинцы, около 30% – русские; 7% – казахи [Там же]. 

В ходе преобразований территорий Северной Кулунды уже в советское время, накануне Всесоюзной 
сельскохозяйственной переписи в 1925 г. был создан Андреевский район, границы и административная при-
надлежность которого менялись. В это время в нем проживало 20147 чел.; в 43% поселений преобладали 
украинцы, с которыми соседствовали русские, казахи и немцы [Там же]. 

К концу 1930 г. совокупное население территорий Чернокурьинского, Андреевского и частично Ново-
Алексеевского районов, территории которых позже вошли в состав Карасукского района НСО, составило 
60304 чел., проживавших в 185 населенных пунктах. В границах этой обширной территории были представлены 
следующие народы: украинцы – 30056 чел. (49,84%), русские – 18667 чел. (30,95%), казахи – 7391 чел. (6,08%), 
немцы – 3667 чел. (4,94%), татары – 122 чел. (0,20%) [15, д. 1, л. 27]. При всех социально-политических из-
менениях этническая ситуация в районах Северной Кулунды сохранялась без существенных изменений 
вплоть до 1940-х гг. [1, c. 171-182]. 

Эвакуация населения Европейской части СССР и депортации немцев Поволжья в начале Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. существенно изменили социально-экономические, этнодемографические и эт-
нокультурные характеристики региона. 

В 1941 г. в села современного Карасукский района НСО прибыло 105 семей. Всего в военное время сюда бы-
ло эвакуировано 509 семей – 1167 чел. – жители Ленинградской, Московской, Ярославской, Ростовской, Кур-
ской, Воронежской, Орловской, Вологодской областей и Приморского края, Полтавской, Киевской и Днепропет-
ровской областей Украины. Большее количество переселенцев было размещено в селах: Белое, Благодатное, Ир-
бизино, Осолодино, Кукарка, Кучугур, Озерно-Титово, Черная Курья, Хорошее; в Николаевском и Рассказовском 
сельском совете; в совхозах им. Ф. Дзержинского и «Культура» [15, д. 177, л. 1 – 100 об.]. 

К концу 1941 г. в районе было зарегистрированы 497 семей – 2520 чел. поволжских немцев. Их рассели-
ли в 67 населённых пунктах, за исключением сел сибирских немцев – Шейндорф (Павловка) и Гоффенталь 
(Октябрьское). Наибольшее количество спецпоселенцев приняли смешанные по этническому составу села: 
Рассказово – 86 чел. (16 семей), Благодатное – 62 чел. (14 семей), Шилово-Курья – 56 чел. (9 семей), Кучу-
гур – 54 чел. (11 семей), Большие Луки – 53 чел. (9 семей), Ирбизино – 65 чел. (10 семей); а также украин-
ские села – Белое – 62 чел. (11 семей) и Миргород – 22 чел. (3 семьи) [Там же, д. 179, л. 1 – 42 об.]. 

Сходная ситуация складывалась и в других административных районах в пределах Кулундинской степи. 
Полиэтничная структура сел в северной ее части, где доминировало русское, украинское и немецкое населе-
ние, сложилась в военное время. Она сохранялась на протяжении нескольких десятилетий, определяя свое-
образие региона и во многом особенности его социо-культурного развития. 

Окончательное районирование здесь произошло в 1960-е гг. В границах современного Карасукского райо-
на НСО остались такие населенные пункты с преобладанием украинцев, как: Богословское, Студеное, Де-
мидовский (1909 г. обр.), Троицкий (1908 г. обр.), Белое и др.1 

В ходе переселений военного времени этнодемографическая ситуация в Карасукском районе трансфор-
мировалась: практически исчезли моноэтнические села; изменилось соотношение народов – стало выравни-
ваться количество русских и украинцев; существенно увеличилось количество немцев; получили развитие 
межнациональные браки и процессы межкультурного взаимодействия. На 1 января 1945 г. население Кара-
сукского района составляло 28843 чел. [3]. 

В этот период украинцы имели значительную численность и в Карасукском районе и шире – в Кулун-
динской степи. С конца XIX в., адаптируясь к условиям степного края, они сохраняли стандарты традици-
онной культуры жизнеобеспечения, семейные и календарные обряды и праздники, декоративно-прикладное 
искусство и язык. Этнокультурная трансформация в их среде активизировалась в 1960-1970-е гг. 

                                                           
1 В 1925 г. в границах современного Карасукского района был образован Чёрно-Курьинский район с центром в с. Чёрно-

Курья. В 1929 г. райцентр был перенесён на ст. Карасук (1915 г.). В 1930 г. Чёрно-Курьинский район находился в соста-
ве Западно-Сибирского края; в 1933 г. был переименован в Карасукский; в 1937 г. включён во вновь образован-
ный Алтайский край, а в 1944 г. – в состав НСО. Современный Краснозерский район НСО был образован в 1925 г. под 
названием Карасукский с центром в с. Карасук в составе Славгородского округа. В 1933 г. его центр был переименован 
в с. Краснозёрское, а район – в Краснозёрский; после ряда преобразований в 1944 г. был включен в состав НСО. 
В 1925 на территории современного Баганского района НСО был образован Андреевский район; с 1930 – в составе  
Западно-Сибирского края; после ряда преобразований в 1944 г. передан в НСО. В 1946 г. райцентр перенесен в с. Баган. 
В 1963 г. район вновь упразднен, в 1965 г. восстановлен под наименованием Баганский. В ходе административных пре-
образований происходило перераспределение сел между районами. Купинская волость возникла в 1908 г.; в 1925 г. Ку-
пинский район с административным центром в с. Купино с 1937 г. вошел в составе НСО. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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В ходе социально-экономических преобразований, укрупнения сел, индустриализации производства, из-
менения образовательных стандартов украинцы постепенно переходили на русский язык; началась унифи-
кация их культуры; произошла смена этнической идентичности. 

В Карасукском районе по данным переписи 1939 г. проживало 18511 украинцев (43,2%), в т.ч. на ст. Ка-
расук 2735 украинцев [7]; в 1959 г. – 8815 украинцев. В 1989 г. в районе существовало 7 населенных пунк-
тов с выраженным присутствием украинцев – всего 3210 чел., при общей численности населения района 
50548 чел. [10, с. 150-154, 205]. 

По данным 2002 г. численность украинцев в районе составила 2809 чел., при общей численности населе-
ния 48548 [5]. 

По переписи 2010 г. в Карасукском районе проживало 46262 чел.; наиболее многочисленным сообще-
ством являлись русские. Украинцы (1633 чел.) проживали в 38 из 56 населенных пунктов – это г. Карасук 
(777 чел., 2,8%), с. Белое (240 чел., 28%), с. Ирбизино (70 чел., 11%). К 2015 г. этническая структура населе-
ния района не изменилась. 

Схожая ситуация была характерна и для Краснозерского района НСО; по данным переписи 1939 г. в нем 
проживали 15966 украинцев (39%), в т.ч. в с. Краснозерск – 1280 чел. [7]; в 1959 г. – 8113 украинцев. Уже 
к 1979 г. эта цифра стала вдвое меньше – 4402 чел. В 2002 г. украинцы дисперсно проживали в 41 населен-
ном пункте района, занимая 4 место после русских, немцев, казахов. При общей численности украинцев 
Краснозерского района 1257 чел. наиболее представительными являются общины поселений: Краснозерское – 
266 чел., Веселовское – 135 чел., Половинное – 164 чел. [5]. В 2010 г. тенденция снижения продолжилась: 
из 32491 чел., проживающих в Краснозерском районе, украинцами идентифицировали себя 714 чел. (2%). 

Положение в Баганском районе НСО характеризуют следующие показатели: по данным 2010 г. здесь 
проживали: русские – 14409 чел. (86%), немцы – 1244 чел. (7,4%), украинцы – 244 чел. (1,5%) [6]; для срав-
нения – в 2002 г. было русских – 15235 чел. (82,5%), немцев – 1928 чел. (10,4%), казахов – 501 чел. (2,7%), 
украинцев – 438 чел. (2,4%), белорусов – 56 чел. (0,3%) и т.д. [5]. 

В Купинском районе, судя по данным 2010 г., количество украинцев за 70 лет снизилось с 9640 чел. (17,7%) 
до 286 чел. (0,9%) [6; 7]. 

Тенденция сокращения украинцев в целом в пределах Северной Кулунды сохраняется и в настоящее время. 
Главным фактором сокращения украинского населения является смена этнической идентичности. Однако, 
называя себя русскими, потомки украинских переселенцев не забывают о своем происхождении и о местах ис-
хода предков; на уровне семейных практик они сохраняют традиции и фольклор. Сложная многоуровневая 
идентичность является результатом трансформации украинского народа в ходе освоения степной зоны юга За-
падной Сибири на протяжении двух последних столетий. 
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НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМГОРОДОК В КОНТЕКСТЕ  

ДИССИДЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГГ.© 
 

Новосибирский Академгородок – один из важнейших научных и образовательных центров России. Он был 
создан невероятно быстрыми темпами и превратился в символ успеха советской науки. Для работы в Новоси-
бирском научном центре (ННЦ) были привлечены крупнейшие отечественные ученые, которые основали 
целый ряд новых научных школ и направлений. 

В таких городках, благодаря тесному общению интеллектуалов, возникала особая микросреда. Исследо-
ватель Е. Г. Водичев отмечает, что научные сотрудники Академгородка построили свой мир, отличный от 
российских столиц и от города, в котором они формально были прописаны. К Академгородку примкнули те 
ученые и преподаватели, которые в столичных вузах были объявлены «persona non grata» [6, с. 188]. Атмо-
сфера открытости и демократизма, сложившаяся в научном центре с первых дней его организации, сохраня-
лась, по крайней мере, на протяжении первого десятилетия его истории. Одним из ключевых факторов было 
то обстоятельство, что Академгородок был создан в период «оттепели». 

В середине 1960-х гг. набирает обороты диссидентское движение в СССР: появляются открытые проте-
сты, содержавшие гражданскую позицию, формируется оппозиционное поведение диссидента, основанное 
на обращении к праву. В первую очередь это относилось к крупным городам, где была наиболее высока концен-
трация интеллигенции [8, с. 63]. Новосибирский Академгородок стал крупнейшим, по выражению И. Кузнецова, 
«гнездом инакомыслия» в Западной Сибири [11]. 

Сложившаяся атмосфера либерализма внутри Академгородка позволяла студентам, научным сотрудникам и 
преподавателям открыто обсуждать наболевшие острые вопросы общества. Такое положение научного центра 
сохранялось еще некоторое время после ухода Н. С. Хрущева. Здесь позволялись многие вещи, которые в центре 
никогда бы не прошли безнаказанно [1, с. 256]. Особый статус научного сообщества Новосибирска отмечали 
и московские диссиденты. «Академгородок с его институтами, университетом, советом молодых ученых, с про-
блемными лекциями и семинарами, с концертами филармонии и приемами зарубежных коллег – это чрезвычай-
но выгодное для показухи место» [2, с. 133], – вспоминала Л. Богораз, которая прожила год в Новосибирске. 

В этот период в молодежной среде Академгородка появилось стремление к объединению в клубных 
формах – политический дискуссионный клуб, клубы интернациональной дружбы, кинолюбителей, путеше-
ственников, кафе-клуб [9, д. 668, л. 39]. 

Участники этих объединений старались дистанцироваться от контроля комсомольских и партийных ор-
ганов и нередко в своих дискуссиях выходили за рамки дозволенного. Среди студентов Новосибирского 
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